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Правовой режим водоохранных зон

Барьер, еще барьер!
Создатели конноспортивной школы в Рождествено стремятся к новым
спортивным достижениям
Свое дело
Семь лет назад самарская
семья Виктора и Юлии
Рабочих с двумя маленькими
сыновьями решились на
шаг, о котором сегодня
нередко задумываются
многие жители мегаполисов,
– переехали жить в село.
Мотивы прозрачные, вполне
понятные: поселиться
в экологически чистом
районе, чтобы дети росли на
свежем воздухе, питались
натуральной пищей.
А кроме того, воплотить в
жизнь свою мечту - работать
с лошадьми и детьми.
Вот только выбор был не прост.
Семья чуть не осела в Черноречье,
примеривалась к Яицкому и Царевщине, но Рождествено перевесило
красотой природы и близостью к
губернской столице. И теперь, благодаря инициативе и труду супругов, в заволжском селе появились
спортивно-туристический комплекс
и конноспортивная школа «Рождествено». Последняя - структурное
подразделение ДЮСШ Волжского
района, в котором занимаются профессиональным конным спортом
более трех десятков рождественских ребят. И не просто занимаются,
но и побеждают в профессиональных соревнованиях. Так, в начале
мая две школьницы - Жанна Калашникова и Мария Дьяконова - заняли призовые места на областных
соревнованиях по конному спорту в
Безенчуке, посвященных Дню Победы. Борьба была непростой, но рождественские спортсмены со своими
лошадьми достигли лучших результатов среди 9 клубов – два первых
места и одно второе в дисциплине
«конкур». Девчонки выполнили нормативы на вторые юношеские разряды.

Одни мечтают –
другие делают

Заглядываем на уютное, по-хозяйски четко распланированное
деревенское подворье семьи Рабочих. Здесь помимо своего и гостевого домов за эти годы выросли современная теплая конюшня
на двенадцать лошадей, загон для
пони и маленьких лошадок поникласса - клипперов, манеж для конноспортивных тренировок, а также
несколько двориков с непоседливыми обитателями – козий, птичий…
Первыми гостей в своем загоне встречают любопытные белые
козочки, на молоке которых выросли дети Рабочих. Сегодня их
главная роль – быть украшением
двора и радовать посетителей.
Юлия отмечает, что хотя они в
первую очередь считают главной
свою работу с лошадьми, но приезжающие из города люди больше «зависают» на козах, заявляя,
что лошадей и в городских парках

видят, а козы – примета именно
сельской жизни.
В глубине территории - неугомонное птичье хозяйство с молодым петухом, скоро здесь появятся новоселы-утки.
Все эти «дворики» с живностью
стали одним из направлений экологического туризма. «Это интересно
людям, в первую очередь деткам,
они знакомятся с животными, кормят их, общаются».
Далее – лошадиное царство,
требующее рационального и
вдумчивого хозяйского подхода,
начиная с сенника для хранения
кормов и заканчивая пусть неболь-

шой, но полноценной тренировочной спортивной базой.
По сути на одной территории
находятся сразу несколько объектов. Это туристический комплекс,
на котором хозяева разместили и
показывают любознательным горожанам кусочек сельской жизни, здесь же и «территория спортивных возможностей», где можно
получить первые навыки верховой
езды и даже поучаствовать в полноценной спортивной тренировке.
За эти годы семья Рабочих - коренные самарцы - научились прилично
разбираться в животноводстве, делать прививки, справляться с неиз-

бежно возникающими болезнями у
животных и даже помогали появляться на свет новым козлятам и жеребятам. За шесть лет в их хозяйстве родилось десять жеребят - три лошади
и семь пони, были, к сожалению, и
потери. Конечно, им в помощь - специалист и многочисленные зоологические сайты, но главное - это практика и личный опыт.
на снимке: призер областных
соревнований Жанна Калашникова с конем Гасконцем.
(Окончание на стр. 5)
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актуально

Лифт для
молодежи
На прошлой неделе в Москве на
площадке государственного информационного агентства «ТАСС»
состоялась пресс-конференция,
посвященная запуску платформы «Профстажировки 2.0». Это
совместный проект АНО «Россия
- страна возможностей» и Общероссийского народного фронта.
Участие в конференции принял
губернатор Самарской области
Д.И. Азаров.
«Профстажировка 2.0» позволит
студентам средних и высших учебных заведений проходить практику
в ведущих компаниях страны. На
платформе проекта партнеры-работодатели уже размещают практико-ориентированные задания
(кейсы), которые учащиеся будут
выполнять в качестве дипломных
и курсовых работ. Авторов лучших
решений пригласят на практику
или стажировку. Принять участие
в конкурсе может любой студент.
Для этого нужно оставить заявку на
сайте «профстажировки.рф». Уже
к 1 сентября текущего года можно
будет приступить к выполнению заданий.
Всего партнерами-работодателями (более 170 компаний) подготовлено более 700 кейсов, а к
осени это число может увеличиться до 3 тысяч. В «Профстажировке 2.0» задействованы ведущие
предприятия и ведомства страны. Кейсы подготовили министерство строительства и ЖКХ РФ,
ПАО «Россети», «СИБУР», «ВСК» и
«Уралкалий».
Первым из регионов страны к
«Профстажировкам 2.0» присоединилась Самарская область. Наш
регион стал для этого проекта пилотным. Соответствующее соглашение о сотрудничестве губернатор Д.И. Азаров и генеральный
директор АНО «Россия – страна
возможностей» А.Г. Комиссаров
подписали в ходе пресс-конференции.
Самарская область уже включила в проект 45 кейсов - это порядка 6,5% от общего количества заданий «Профстажировки 2.0». «Мы
активно поработали с нашими ведущими предприятиями. Считаю
правильным, когда органы власти создают импульсы на местах по
участию в проекте», - отметил глава региона.
Важно, что в эту работу включилась социальная сфера. Кейсы
в проект, в том числе, разрабатывают медицинские учреждения.
«Сбережение народа - это главная задача, поставленная Президентом РФ, и все национальные
проекты направлены на это. Да,
для страны в целом на опережающее развитие, а для конкретного человека нацпроекты нацелены
на то, чтобы он жил долго и счастливо», - сказал губернатор.
Александр КОРТОВ.
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важное

Усилить работу

В администрации района обсудили мероприятия,
направленные на профилактику и снижение
дорожно-транспортных происшествий
На прошлой неделе
состоялось заседание
комиссии по обеспечению
безопасности дорожного
движения администрации
Волжского района под
председательством
начальника отдела
общественной безопасности
и противодействия
коррупции районной
администрации
С. Б. Муханчалова.
С докладом о дорожно-транспортном травматизме детей и профилактических мероприятиях в дни
школьных каникул выступила перед
собравшимися инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД О МВД России по Волжскому району младший
лейтенант полиции М. А. Ефимова.
Она отметила, что на территории
Волжского района за 5 месяцев
текущего года зарегистрировано
16 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. 15 несовершеннолетних получили травмы,
погибших нет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
наблюдается рост числа ДТП и соответственно пострадавших в них
детей.
В целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма
среди детей, во всех образовательных организациях, расположенных
на территории Волжского района,
проведены общешкольные родительские собрания, где одним из
основных вопросов обсуждения
стала безопасность детей в период
летних каникул. В рамках мероприятия «Внимание - дети! Летние
каникулы» проведено 6 профилактических мероприятий с участием
активистов отряда ЮИД. На территории района запланировано ежедневное проведение профилактических мероприятий совместно
с Центром внешкольной работы.
Необходимо усилить профилактическую работу, охватив в этих целях как можно большее количество
аудитории, отметила выступающая.
О реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» рассказал ведущий специалист МБУ «УГЖКХ»
А. Г. Щелочков.
В этом году в рамках национального проекта планируется ремонт
покрытия четырехкилометровой
проезжей части от трассы «Самара
– Бугуруслан» до Петра Дубравы, от
трассы «Самара - Большая Черниговка» до Лопатино, где проведут
ремонт покрытия проезжей части
(1,4 км) от трассы «Самара - Оренбург» до Лопатино (ремонт покрытия проезжей части, 1,3 км).
Участок автодороги «Самара - Бугуруслан» - Петра Дубрава соединяет жилые районы Кошелев парк и
Кошелев-проект с городским округом Самара. Помимо ремонта проезжей части дорожники построят
тротуары, установят опоры освещения и дополнительные остановки общественного транспорта на
территории поселков Петра Дубрава и Стройкерамика.
Помимо этого, на выделенные
из бюджета области средства запланирован ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения.
В сельском поселении Воскресенка - улица Садовая (1763 м), в
сельском поселении Дубовый Умет
- квартал Клюева (350 м) и улица Садовая (1372 м), в сельском поселении Верхняя Подстепновка - улица
Лесная (1900 м) и в сельском поселении Курумоч - улица Жигулевская (400 м), улица Маломосковская
(835 м), проспект Ленина (400 м).

Администрацией района в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделены
средства на ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения поселениям Петра
Дубрава - улица Климова (390 м),
улица Коммунаров (450 м) и строительство тротуара (125 м); Верхняя
Подстепновка - улица Львовская
(1500 м) (с. Преображенка), улица Юбилейная (1000 м); ПодъемМихайловка - ул. Наумова (300 м)
(с. Яблоновый Овраг), ул. Чапаева
(400 м) (с. Яблоновый Овраг); Дубовый Умет - переулок Северный
(880 м); Спиридоновка - устройство
пешеходной зоны (354 м); Лопатино - дворовой проезд в ж.м. Яицкое (210 м), улица Специалистов
(900 м) (п. Новоберезовский); Рождествено - улицы Молодежная
(250 м), 40 лет Победы (250 м),
Парниковая (1166 м), Шоссейная
(96 м), Совхозная (96 м), Новая
(250 м), устройство площадки пристани и тротуара (170 м).
О стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2019-2014 годы доложил
старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД О
МВД России по Волжскому району, старший лейтенант полиции
П. В. Леможихин.
В 2019 году на территории обслуживания О МВД России по Волжскому району в рамках реализации национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» запланировано проведение
19 мероприятий, таких как нанесение шумовых полос, установка дорожного знака 2.5 ПДД «Движение
без остановки запрещено» (Т-образный перекресток а\д «Обводная
г. Самара» - «Нур-Спиридоновка»),
установка быстровозводимых композитных направляющих устройств
разделяющих транспортные потоки
встречных направлений. Также планируется проведение капитального
ремонта 4 региональных автомобильных дорог «Самара – Бугуруслан» - Петра Дубрава, «Самара Большая – Черниговка» - Лопатино,
«Самара – Оренбург» - Лопатино,
Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград.
Начальник железнодорожного
участка Д. П. Зелябугик рассказал о
мероприятиях Жигулевской дистанции, которая обслуживает два железнодорожных переезда в Волжском
районе: 142 км Мастрюково – Курумоч и 3 км Аэропорт – Курумоч.
Несмотря на принимаемые меры
и проводимую профилактическую
работу с водителями автотранспортных средств, направленную на снижение ДТП, дисциплина участников
дорожного движения остается на
низком уровне, что сохраняет высокую вероятность возникновения
рисков транспортных происшествий на железнодорожных переездах. Для безопасности движения
на подходах к железнодорожным
переездам планируется установка
фото-видеофиксации нарушений
ПДД, в том числе на 142 км ПК 6 перегона Мастрюково-Курумоч и 184
км ПК 8 перегона Козелковская –
Смышляевка.
В целях привлечения внимания
водителей к проблеме нарушения
правил проезда железнодорожных
переездов 6 июня 2019 года на железнодорожном переезде 142 км ПК
6 перегона Мастрюково – Курумоч
прошла акция «Внимание переезд»
с проведением разъяснительных
бесед с водителями транспортных
средств и раздачей памяток.
Подводя итоги работы председатель комиссии С. Б. Муханчалов напомнил о необходимости создания
дислокаций дорожного движения и
к началу нового учебного года установить все необходимые знаки и
разметки согласно правилам.
Николай ГУСАРОВ.
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В Самарской области обсудили проблемы и точки роста мясного
животноводства
апк
Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
региона провело совещание
на тему «Развития
мясного скотоводства
Самарской области»
под председательством
первого заместителя
ведомства Е.И. Афанасьева.
Его участниками
стали представители
животноводческой отрасли
и специалисты управлений
сельского хозяйства
муниципальных районов
губернии.

Выявить слабости

В своем приветственном слове
Е.И. Афанасьев отметил, что программа развития мясного скотоводства в 2011-2016 годах принесла свои плоды, но сегодня вопрос
состояния животноводческой отрасли региона снова актуален. Необходимо развивать собственное
производство и уходить от импорта, подчеркнул он. Основная стратегия развития Самарской области
– это достижение продовольственной безопасности и обеспечение
населения сельскохозяйственной
продукцией собственного производства. Мясное скотоводство пока перекрывает потребность в такой продукции лишь наполовину и
одна из задач совещания – обозначить существующие проблемы для
того, чтобы в дальнейшем можно
было успешно их решать, сказал
первый заместитель министра.
О перспективах развития отрасли мясного скотоводства доложил
руководитель управления животноводства и племенного дела министерства Р.Г. Ильин. По его данным,
на сегодняшний день поголовье
мясного скота в хозяйствах региона насчитывает 65 тыс. голов, 85%
из которых - специализированные
мясные породы. В качестве мер по
повышению эффективности работы
отрасли Р.Г. Ильин назвал эффективное использование маточного
поголовья и рост воспроизводства
скота. По его словам, предприятиям необходимо повысить выход телят до 85%.
В Волжском районе есть успехи в этом направлении. В 2018 году поголовье крупного рогатого
скота во всех категориях хозяйств
района составило 10389, а это
102,8 % к уровню 2017 года, в том
числе коров – 4804 головы (103,2 %
к уровню 2017 года), свиней – 1853
головы, овец – 8987 голов, птицы –
15642 головы.
Наиболее популярной породой
мясного КРС является казахская
белоголовая - 47% голов в общем
объеме мясного КРС. Симментальская порода составляет 15,3%,
Герефорд — 12,6%, Калмыцкая 8,5%. 12,2% представляет помесный скот. Всего по итогам прошлого года произведено 24,1 тыс. тонн
крупного рогатого скота.

В первых рядах

По словам Р.Г. Ильина, сегодня, чтобы хозяйству не быть в отстающих, нужно соблюдать некоторые правила, а именно: следить
за эффективностью использования
маточного поголовья, совершенствовать кормовую базу и условия
содержания, а также повышать долю скота, имеющего высокий генетический потенциал и т. д.
Внедрение новых технологий в
животноводстве позволяет организациям добиваться эффективной
работы. Идет реконструкция ферм,
которые оснащаются самым сов-

ременным оборудованием. Построены коровники, доильные залы
«Европараллель», родильные отделения для коров, профилактории и
телятники.
Для поддержания сельхозтоваропроизводителей министерство
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области выделяет
субсидии на возмещение понесенных затрат. В 2019 году появилась
новая субсидия – предназначенная
для тех, кто осуществляет убой КРС
в соответствии со всеми нормами
и правилами в сертифицированных убойных цехах. Для строительства подобных объектов, фермеры
Волжского района готовы объединяться в кооперативы. Один из них
планируется создать на базе КФХ
«Кузнецов Сергей Сергеевич».
Принадлежащее С.С. Кузнецову
фермерское хозяйство поставляет
мясо компании ООО «Ветерок» под
руководством Н.А. Кузнецовой, которая занимается организацией
питания школ и детских садов. В
планах у КФХ строительство убойного цеха, которое возможно только силами кооператива.
Руководитель ООО «Ветерок»
Н.А. Кузнецова: «Мы планируем
создать на базе нашего предприятия кооператив, объединив в него несколько личных подсобных
хозяйств и КФХ. Очень хотим построить убойный цех. Сегодня это выгодно всем, так как уже с 2020 года
к продаже не будет приниматься
мясо скота, который был забит на
подворье, а не в специально оборудованном цеху. Но построить такой объект самостоятельно мы не
можем, это требует больших финансовых вложений. А вот объединившись в кооператив, думаю, мы
сможем найти деньги».

Государственная
поддержка

Еще одним фактором позитивных изменений в отрасли мясного скотоводства Р.Г. Ильин назвал
формирование сбалансированного
рациона, эффективной кормовой
базы. Привесы молодняка должны составлять не менее 750 грамм
в сутки. Для сравнения, в ряде хозяйств суточные привесы достигают 900 грамм, что способствует
более быстрому достижению откормочных кондиций. Кроме того,
особое внимание нужно уделить
селекционной работе и повышению
доли племенного скота. В регионе
созданы все условия для выполнения данных работ – в настоящее время работает 23 племенных
организаций, осуществляющих
30 видов деятельности, в том числе 9 организаций в сфере мясного
направления.
Немаловажным фактором развития мясного скотоводства являются условия содержания скота, соблюдение и своевременное
проведение ветеринарных и санитарных мероприятий. В целях поддержки развития отрасли на территории региона действует ряд мер

государственной помощи, в числе
которых: субсидирование 50% затрат на приобретение племенного
молодняка, субсидирование затрат
на содержание коровы, от которой
получен теленок, выплата 1 рубль
на 1 кг произведенного КРС на
убой в живом весе. Также предусмотрено субсидирование 20% затрат на оборудование для убойных
цехов. С текущего года на территории региона действует такая мера
государственной поддержки как
выплаты в размере 3 рублей за 1 кг
произведенного крупного рогатого
скота в живом весе, реализованного через цеха.

Внесли предложения

После выступления Р.Г. Ильина руководитель департамента
ветеринарии Самарской области
А.В. Шашкин рассказал участникам совещания об эпизоотической ситуации на территории региона, санитарных требованиях
содержания и профилактических
мероприятиях, необходимых для
сохранения стада. Особое внимание в своем докладе он уделил вопросам совершенствования
работы по недопущению заноса
и распространения заболеваний
сельскохозяйственных животных,
их первичным признакам и первым
мероприятиям по их купированию.
Профессор Самарского государственного аграрного университета И.Н. Хакимов выступил перед
животноводами области с подробным анализом герефордской породы, истории ее создания и распространения, общих характеристиках
и преимуществах. А первый заместитель президента агрохолдинга
«Василина» Н.И. Бобошко рассказал о содержании мясных пород на
предприятиях агрохолдинга. «Без
племенной работы и тесной связи с ветеринарной службой невозможно достичь результатов», - отметил он. В хозяйствах холдинга
содержатся казахский белоголовый, герефордский и калмыцкий
скот. Однако ставку делают именно
на герефордов, которые занимают
70% от общего поголовья.
В завершение совещания участники поделились своими идеями.
Они предложили провести анализ
мер государственной поддержки
в регионах ПФО, направленных на
повышение объемов реализации
КРС в живом весе через убойные
цеха. Также были внесены предложения по организации кооперативов, по стимулированию приобретения сельхозпроизводителями
региона племенного скота, произведенного на территории области.
Е.И. Афанасьев попросил сельхозпроизводителей принять непосредственное участие в разработке
и реализации данных проектов, основываясь на собственном опыте
работы.
Александр КОРТОВ.
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провести сезон без срывов
Коммунальщики района продолжают готовить объекты
теплоснабжения к зиме

ЖКХ

ные системы. За короткий срок
высококлассные и опытные специалисты справились с поставленными
задачами и подготовили систему
к зимней эксплуатации. В ближайшее время работники котельной
начнут монтаж двух новых теплообменников, площадка для которых
уже очищена, а также насосов и накопительного оборудования.
На соседнем участке трудится наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики
В. Р. Ларцев.
- Работаю в котельной со дня основания, - замечает специалист, занимался монтажом, ремонтом,
техническим обслуживанием.
Приборы учета и контроля – важные компоненты котельного оборудования. Главное - содержать их в
исправном состоянии, что позволит
обеспечить бесперебойную подачу
тепла в многоквартирные дома.

В этом году начали модернизацию систем горячего водоснабжения. Сварщик В. И. Дьяченков, слесари М. А. Климов и В. Г. Смирнов
завершают монтаж отводов уличной системы. Скоро горячая вода
поступит жильцам пяти многоквартирных домов.
Со следующего месяца работники петрадубравской котельной приступят к подготовке уличных тепловых систем. Ежегодно
на предприятии меняют около
десяти процентов труб, обеспечивая эффективность поставки
тепла.
Коммунальное предприятие поселка успешно справляется с поставленной задачей. Подготовка к
зимней эксплуатации идет по плану, и в установленные сроки работы
будут завершены.
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

го и чс

В «волжанине» прошли учения
В минувшую пятницу была
проведена тренировка по
действиям персонала и
детей при возникновении
природных и техногенных
пожаров на территории МБУ
ДЗСОЦ «Волжанин».
Отрабатывались вопросы организации взаимодействия администрации лагеря, руководящих составов сельского поселения Курумоч,
пожарно-спасательных частей 46
пожарно-спасательного отряда,
формирований добровольных пожарных дружин, медицинских учреждений и подразделений охраны
общественного порядка.
В тренировке приняли участие глава поселения Курумоч
О. Л. Катынский, ведущий консультант МКУ «Отдел по делам семьи, материнства и детства администрации Волжского района»
Е. В. Петрина, начальник караула
ПСЧ-159 ПСО №46 А. Н. Федотенков.
На учениях была задействована
разнообразная техника, необходимая для тушения пожара, эваку-
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Важное

Правовой режим
водоохранных зон

Вопрос свободного доступа граждан к водным
объектам не теряет своей актуальности

Сразу же после
окончания отопительного
сезона специалисты
муниципального
унитарного предприятия
«Теплообеспечение»
приступили к подготовке
оборудования к
эксплуатации в зимних
условиях.
Были проведены тщательные
проверки котлового хозяйства,
систем теплоснабжения, ревизия
запорной арматуры.
- Согласно составленным планам, - говорит руководитель предприятия С. В. Астафьев, - приступили к работам. В первую очередь
занялись капитальным ремонтом
котельной №2 поселка Смышляевка, к которой в скором времени подключим строящийся детский сад.
Работники хозяйства уже полностью демонтировали старое
оборудование, начали проводить
общестроительные ремонтные работы. Через несколько недель начнут монтаж новых современных
котлов, эксплуатация которых позволит в полном объеме обеспечить
теплом всех потребителей, создать
комфортные условия пребывания
детей в дошкольном учреждении.
Серьезные работы ведутся и в
котельной поселка Петра Дубрава,
где подготовкой к зимнему отопительному сезону занимаются несколько бригад.
- Здесь установлено четыре котла, – рассказывает главный инженер коммунального предприятия
Е. В. Шевченко. – Три – в постоянной эксплуатации и один – резервный. Уже провели осмотр котлов,
определили степень износа и составили планы ремонтно-восстановительных работ.
Бригада ремонтников в составе сварщиков В. Ю. Чернышова,
С. А. Николайникова и слесаря
А. П. Бертякова занималась подготовкой систем химводоочистки.
Они проверяли запорное оборудование, ремонтировали неисправ-
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ации детей, а также инженерное,
строительное и землеройное оборудование.
Перед началом занятий руководитель тренировки – директор центра «Волжанин» А. Н. Кузнецова
провела подробный инструктаж по
соблюдению мер безопасности.
По сценарию учений горит одно
из помещений лагеря. Звучит сигнал «Пожарная тревога». О чрезвычайной ситуации оповещают противопожарные службы и начинается
эвакуация детей, которые собираются на специально отведенной
площадке. Воспитатели проверяют
наличие детей в отрядах и докладывают руководителю.
При угрозе или возникновении
чрезвычайных ситуаций на территории лагеря детей вывозят в расположенные в здании курумоченской школы пункты временного
размещения, где предусмотрена
организация первоочередного жизнеобеспечения, включая питание и
медицинское обслуживание.
До прибытия пожарной машины
в борьбу с огнем вступают члены
добровольной пожарной дружины,
которая создана в лагере.
Благодаря слаженным действи-

ям работников загородного центра С. В. Чапоргина, Ю. Г. Орловой,
П. А. Капунина, К. А. Донскова,
Н. К. Кириченко удалось локализовать пожар, с которым окончательно
справились бойцы пожарного расчета, прибывшие на машине из Курумоча.
Для ликвидации чрезвычайной
ситуации создается группировка
сил и средств: передвижной пункт
управления, прицепная цистерна
для подвоза воды с мотопомпой,
водоналивная цистерна и тому подобное.
Члены пожарной дружины также
использовали при тушении пожара
насосное оборудование для забора
воды из открытого водоема.
Свое мастерство по борьбе с низовыми пожарами показали члены добровольной пожарной дружины села Курумоч С. А. Хохлов,
Ю. Н. Блинов, А. В. Ханунов, действующие под руководством ведущего специалиста администрации
поселения С. А. Козлова.
После учений были подведены
итоги. Руководители высоко оценили действия персонала центра при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
Николай ГУСАРОВ.

Ручьи, реки, озера и другие водные объекты играют весьма важную
роль в жизни общества. Поэтому
регулирование водных отношений
осуществляется исходя из представления о водном объекте, как о
важнейшем компоненте окружающей среды, используемом человеком для личных и бытовых нужд, и
одновременно как об объекте права собственности и иных прав.
Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств)
береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них,
в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих
средств, а также бесплатно использовать водные объекты общего
пользования для личных и бытовых
нужд, если нет какого-то ограничения, установленного органами местного самоуправления.
Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования
составляет двадцать метров. Ширина береговой полосы каналов, а
также рек и ручьев, протяженность
которых от истока до устья не более
чем десять километров, составляет пять метров. Следует знать, что
физические лица, ИП и юридические лица не вправе взимать плату
за проход к водному объекту и береговой полосе водных объектов
общего пользования, ограничивать
доступ к данным водным объектам.
Понятие «платный пляж» включает
в себя оплату только предоставляемых на этом пляже услуг - лежаков,
полотенец, зонтов от солнца, напитков, развлечений.
Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан
к водному объекту общего пользования и его береговой полосе влечет административную ответственность по статье 8.12.1 КоАП РФ в
виде административного штрафа:
- для граждан - в размере от 3000
до 5000 рублей;
- для должностных лиц - от 40 000
до 50 000 рублей;
- для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, от 40 000 до 50 000 рублей или административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток;
- для юридических лиц - от 200
000 до 300 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Если гражданин считает, что его
права нарушены неправомерным
ограничением доступа к водному
объекту общего пользования и его
береговой полосе, он вправе обратиться с заявлением в государственные органы, осуществляющие
контрольно-надзорные функции в
указанной сфере, или в межрайонную природоохранную прокуратуру.
Кроме того, необходимо отметить, что согласно статье 65 ВК РФ,
водоохранными зонами являются
территории, которые примыкают к

береговой линии (границам) водного объекта и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной
деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиливания водных объектов и истощения их вод, а также сохранения
среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов
животного и растительного мира.
Ширина водоохранной зоны:
- рек или ручьев - от 50 до 200
метров в зависимости от их протяженности;
- озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5
квадратного километра - 50 метров:
- водохранилища, расположенного на водотоке, - равна ширине водоохранной зоны этого водотока.
В границах водоохранных зон
устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях
которых запрещается движение
и стоянка транспортных средств
(кроме специальных), за исключением их движения по дорогам и
стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; сброс
сточных вод и использование их в
целях регулирования плодородия
почв; размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные
станции, склады горюче-смазочных
материалов размещены на территориях портов при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей
среды); разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев,
если разведка и добыча осуществляются в границах, предоставленных им в соответствии с законодательством о недрах горных отводов
и (или) геологических отводов).
Ответственность за использование прибрежной защитной полосы
водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением
ограничений хозяйственной и иной
деятельности предусмотрена частью 1 статьи 8.42 КоАП РФ и влечет наложение административного
штрафа:
- для граждан - от 3000 до 4500
рублей;
- для должностных лиц - от 8000
до 12 000 рублей;
- для юридических лиц - от 200
000 до 400 000 рублей.
Установка заборов и других ограничений доступа к береговой полосе водного объекта и к водному
объекту в пределах береговой полосы является недопустимым.
Инспекция окружающей среды администрации муниципального района Волжский Самарской области призывает граждан
бережно относится к природе и
соблюдать требования законодательства.
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спорт
областные соревнования

гиревой спорт

скорость действий
и сила противоборства
На стадионе села Курумоч прошли соревнования
по пожарно-прикладному спорту

В п.г.т. Рощинский, в спортивном зале с/б «Черноречье» прошли соревнования по гиревому спорту Областной спартакиады среди муниципальных районов Самарской области. В соревновании приняли участие
спортсмены из 21 муниципального района (103 человека).
Результаты командного первенства:1 место Волжский район, 2 место
Безенчукский район, 3 место Шигонский район. В личном первенстве все
первые места, в своих весовых категориях, заняли спортсмены Волжского района! Мужчины: весовая категория до 85 кг - Юрастов Станислав, до
95 кг - Юрункин Илья, св.105 кг - Максименко Артем, до 63 кг - Чугунов
Тимур, до 73 кг - Щербин Олег, женщины: до 58 кг - Щербина Джанита, до
63 кг - Юрастова Диана (все из п.г.т. Рошинский).
Поздравляем наших спортсменов с блистательной победой!

городошный спорт

На территории с.п. Сухая Вязовка прошло командное первенство
района по городошному спорту.
В соревновании приняли участие команды из 8 поселений Волжского
района. По условиям соревнования установленное количество бит на
каждого игрока - 24, установленное количество фигур - 10. Командные
места определялись по количеству выбитых фигур и затраченных бит.
Лучший результат в 31 биту показала команда с. Сухая Вязовка (Котляров Олег, Краснеев Виктор).
Второе место, с результатом 37 бит, заняла команда п.г.т. Смышляевка (Солдатов Алексей, Мамедов Назим).
Третье место, с результатом 34 городка, заняла команда п.г.т. Петра Дубрава (Пустобаев Владимир, Баранов Владимир). Остальные места распределились следующим образом: 4 место - с.п. Черновский,
5 место - п.г.т. Рощинский, 6 место - с.п. Черноречье, 7 место - с.п.
Верхняя Подстепновка, 8 место - с.п. Лопатино.

полиатлон

На территории ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Смышляевка (Кошелев парк)
прошло командное первенство района по летнему полиатлону.
В соревновании приняли участие команды из 6 поселений Волжского района. По условиям соревнования каждый спортсмен должен был
выступить в пяти дисциплинах: бег 100 метров, пулевая стрельба, метание гранаты, плавание, бег на 1000 метров (женщины) и 1500 метров
(мужчины). Командные места определялись по сумме очков, набранных
участниками во всех видах спорта.
Лучший результат в 810 очков показала команда с. Сухая Вязовка.
Второе место с результатом 765 очков показала команда п.г.т. Смышляевка.
Третье место с результатом 762 очка заняла команда п.г.т. Рощинский. Остальные места распределились следующим образом: 4 место
- с.п. Воскресенка - 516 очков; 5 место - с.п. Верхняя Подстепновка 365 очков; 6 место - п.г.т. Петра Дубрава - 271 очко.

Соревнования
по пожарно-прикладным
видам спорта
становятся популярным
среди работников
противопожарных служб.
В последние годы
не только профессионалы
принимают участие
в стартах, но и их
добровольные
помощники.
На прошлой неделе в селе Курумоч состоялись VIII областные
соревнования среди добровольных пожарных команд и дружин,
в которых приняли участие около ста спортсменов. На сельском
стадионе 30 команд определяли
сильнейших.
Выступая перед собравшимися, руководитель департамента
по вопросам общественной безопасности Самарской области
Ю. Е. Иванов отметил, что свыше десяти тысяч добровольцев
губернии занимаются обеспечением пожарной безопасности в
своих населенных пунктах, учреждениях образования и культуры,
промышленных и аграрных предприятиях.
Вклад членов добровольных пожарных дружин огромен. От их деятельности зависит благополучие
односельчан и коллег по работе.
Соревнования среди ДПК и
ДПД являются важным фактором
профессиональной подготовки
добровольцев.
Добровольные пожарные
команды – это подразделение,
которые используют пожарный

автомобиль для борьбы со стихией. Добровольные пожарные дружины оснащены ранцевыми огнетушителями или мотопомпами.
Сейчас в Волжском районе
действуют шесть команд – 30 добровольцев и 12 водителей. Они
обеспечивают противопожарную
безопасность в поселениях Черноречье, Подъем-Михайловка, Сухая
Вязовка, Черновский, Спиридоновка и Воскресенка.
В каждом поселении созданы
добровольные пожарные дружины.
Всего же общественной противопожарной работой заняты 326 жителей.
Команда Волжского района выступала среди членов ДПК. Им
предстояло развернуть пожарные
рукава, подсоединить их к автомобильной цистерне и направить
струю воды в мишень - деревянный щит с небольшим отверстием.
В него и надо было попасть с

десятиметрового расстояния.
Волжане приехали несколькими командами, но в зачет шли успехи лишь основной. В ее состав
вошли А. А. Анастасин (Рождествено), И. В. Орлов (Курумоч) и
Н. Ю. Рыбаков (Рождествено).
К сожалению, наши основные
спортсмены пожарно-прикладного
вида спорта заняли 12 место из 17,
сумев поразить цель за 106 секунд.
Победу же одержали добровольные
пожарные из Сергиевского района,
которые были быстрее наших земляков.
Подводя итоги спортивного дня
Ю. Е. Иванов выразил благодарность главе Волжского района
Е. А. Макридину и главе поселения
Курумоч О. Л. Катынскому за помощь в организации этого крупного мероприятия.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

открытые. сельские.
спортивные!
Спортсмены Волжского района подтвердили свое лидерство

В конце мая в поселке
Суходол Сергиевского
района прошли
сельские спортивные
игры среди учащихся
общеобразовательных
организаций Самарской
области. В них участвовали
около 550 юных
спортсменов Самарской
области.
Напомним, что сельские спортивные игры проходят в Сергиевском районе с 2015 года. Их учредителем является министерство
образования и науки Самарской
области. По словам организаторов, цель соревнований - призвать подрастающее поколение
к занятию спортом и физической культурой, популяризировать
здоровый образ жизни среди молодежи.
Победители отборочных туров на стадионе «Олимп» в Суходоле соревновались учащиеся
из Северо-Западного, Северного, Северо-Восточного, Южного,
Юго-Западного, Центрального,
Кинельского, Отрадненского и

Поволжского территориального управления.
Ребята продемонстрировали
мастерство в нескольких видах
спорта, в числе которых мини-футбол, стритбол, парковый волейбол,
шахматы, настольный теннис, полиатлон, самбо, плавание, лапта,
городошный спорт.
В этом году честь района защищали 54 воспитанника спортшколы, которые представляли
сборную Поволжского управления
образования.
Соревнования проводились
по 12 видам спорта. Спортсмены Волжского района участвовали в десяти и добились хороших
результатов. Уступив по очкам
сводной таблицы сверстникам из
Кинель-Черкасского и Сергиевского районов, наши земляки заняли третье место, подтвердив свое
лидерство в областном сельском
спорте.
Лучших результатов, внеся максимальный вклад в общее дело, достигли юные шахматисты, которых
тренирует в селе Курумоч Николай
Власенко. Команда заняла первое
место.
Молодые самбисты из секций
районной спортшколы поселения

Смышляевка под руководством
Юрия Шумилина и Дмитрия Тырина стали серебряными призерами в
командной борьбе.
Команда юных пловцов из поселка Рощинский, которых тренирует
Ольга Серяпова, также заняла второе место.
Юноши и в соревнованиях по
парковому волейболу стали вторыми в области, а девушки – четвертыми. Их готовил к стартам петрадубравский спортивный наставник
Алексей Васильев.
Воспитанники рощинского тренера Андрея Мигулина показали
хорошую игру в соревнованиях по
стритболу. Юноши заняли второе
место, девушки четвертое.
Четвертое место по мини-футболу среди команд области завоевали воспитанники тренера
Николая Ростовцева из поселка
Рощинский.
Несколько слабее выступили
юноши и девушки в соревнованиях
по настольному теннису и летнему
полиатлону.
Районные спортсмены не участвовали в соревнованиях по городошному спорту и русской народной командной игре - лапте.
Николай ГУСАРОВ.
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Барьер, еще барьер!
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55

мы и наши дети

Посвятили Дню России
В библиотеке села Курумоч прошла книжная выставка «Россия в
сердце моем» и патриотический час «Вместе мы большая сила, вместе мы - страна Россия» для детей школьного лагеря дневного пребывания.
В ДК «Жигули» прошел квест «Клубничная тусовка» с участниками художественной самодеятельности под руководством Анны Александровны Кургиной.
На летней площадке ДК «Жигули» для детей школьного лагеря прошла экспресс-игра «Россия – отчий дом». Для ребят были организованы квесты и тематические викторины, школьники могли собрать большую карту Самарской губернии и активно включились в флэшмоб. По
окончании праздника каждый ребенок повесил ленточку для исполнения желания на русскую березку и получил памятный приз.

концерт для военнослужащих
(Окончание. Начало на стр. 1)
«Сталкивались с трудностями
и решали их, созванивались со
знающими людьми, - рассказывает Юлия. – Были сложности и
при окоте коз, и при выращивании животных, но в основном с
глобальными болезнями не сталкивались».

На месте не стоим

Козы, куры, утки – хорошо, но
главные здесь все-таки лошади!
Причем настоящие спортивные,
породистые, резвые. Вороной
Гасконец, светлой масти Красота
Земная (в быту «Кася»), участники майских забегов Амур и Вега.
Юлия в прошлом занималась пятиборьем, она – тренер и спортсмен,
окончила госуниверситет по специальности «экономика и управление», собиралась строить карьеру
управленца. Но жизнь внесла свои
коррективы в амбициозные планы
девушки. «Когда появляются дети,
ты начинаешь думать об их развитии, благополучии, здоровье. Тогда меняются приоритеты, и понимаешь, что карьера - это, конечно,
хорошо, но дети должны получить
от мамы заботу и любовь».
Виктор - кандидат в мастера
спорта по яхтингу. Его роль здесь
в основном хозяйская.
А Юлины навыки управленца
все же нашли применение при организации семейного дела. «Так
же ты планируешь свою работу,
появляются сотрудники - тренеры, конюхи, - говорит Юлия. - Мне
кажется, что я осталась в этой
профессии, и университетские
знания мне пригодились».
Конноспортивный комплекс
предлагает целый ряд туристических направлений: экскурсии за ягодами-грибами и травами, прогулки
на парусной яхте. Но приоритетом
выбран спорт. В клубе поменялся
тренерский состав, сейчас кроме
Юлии с юными спортсменами занимается профессионал с большим опытом работы тренер-берейтор Яна Викторовна Горохова
(штатные единицы ДЮСШ Волжского района).

Только победы!

На сегодня супруги ставят достаточно амбициозные цели - им
нужны победы!

«Конечно, мы долго готовили
для этого лошадей, они у нас не
простачки. И хочется, чтобы у детей тоже были результаты. На месте мы не стоим, только движение
вперед. Уже три года выезжаем на
соревнования, и нас радуют и лошади, и дети. На соревнованиях
нас уже знают как сильных конкурентов. И это очень приятно!»
Сегодня Рождественское конноспортивное отделение ДЮСШ
старается уже выбирать для участия соревнования помасштабнее,
чтобы и соперники были серьезными, и участников побольше.
В этом году в Рождествено в сентябре пройдут третьи конноспортивные соревнования Волжского
района, посвященные Дню знаний. На них соберутся не только
волжские спортсмены, но и гости из разных клубов Самарской
области. В прошлом году в Рождествено приехали пять конноспортивных клубов, в том числе из
Самары, Безенчука, Смышляевки,
частные конно-владельцы. В этом
году Рождественский турнир также
внесен в календарный план районных мероприятий, за организацию
соревнований отвечают детскоюношеская школа и администрация
Волжского района, а рождественская конноспортивная база снова
станет принимающей стороной для
лошадей и тренеров.
Пока мы общались, на тренировку прямо после школьного экзамена по химии прибежала победительница безенчукских
соревнований восьмиклассница Жанна Калашникова. Девочка
всерьез занимается конным спортом два года, победе на соревнованиях искренне рада: «И лошадь

молодец, и я молодец!» - но расслабляться некогда, впереди новые спортивные высоты. Скоро
сюда придут другие школьники,
ребята с тренером отправятся на
тренировку в поле отрабатывать
элементы конкура, территории на
базе для этого не хватает. Нужен
новый, еще более просторный
манеж.
Девочка тренируется, а мы беседуем с Виктором и Юлией о
непростых и затратных хозяйственных реалиях содержания конноспортивного клуба, а также перспективах дальнейшего развития.
Корма в Рождествено, действительно, дороги, себестоимость
оборудования манежа песком (необходимое для соревнований требование) тоже значительно выше,
чем на нашем «левобережье». Без
помощи районных властей со всеми затратами справиться непросто, хотя супруги не сидят без дела, используя и дополнительный
доход от туризма, и вкладывая
в дело собственные средства. У
Юлии мечта о полноценной пониферме, очень уж ей по душе эти
милые, добродушные и трудолюбивые животные.
Главное же, занимаясь любимым делом, им удается еще и решать социальные задачи – развивать в детях спортивные качества
в сочетании с любовью к животным, уводить их с улицы и отрывать от «гаджетов», направляя по
пути саморазвития и достижения
спортивных целей. И три с половиной десятка рождественских
ребят с удовольствием пользуются этой возможностью.
Наталья Белова.
Фото автора.

В военном госпитале п.г.т. Рощинский состоялся концерт для военнослужащих, находящихся на лечении.
Для солдат и офицеров филиала № 2 Федерального государственного казенного управления «426 ВГ» выступали обучающиеся вокального ансамбля «Олимпики» филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский муниципального района Волжский Самарской области
«Центр внешкольной работы» (заведующий — В.Е. Рябков). Под чутким руководством педагога дополнительного образования Гульнары Жураевны Комиловой ребята неоднократно выступают здесь.
Вот и на сей раз они порадовали зрителей своим вокальным мастерством, подарили тепло, радость и частичку своих сердец, исполняя патриотические и эстрадные песни.
И зрители, и участники концерта остались довольны! Сотрудники военного госпиталя благодарят ребят и педагога за проявленное внимание к военнослужащим и ждут их снова в гости!

Праздник эколят
В детских садах Волжского района в рамках проведения Всероссийского фестиваля «Праздник эколят – молодых защитников природы» прошли праздничные мероприятия с участием сказочных героев. Праздник
проводится в рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации В.В.Путина о необходимости развития патриотического воспитания молодежи и дополнительного образования в нашей стране, важной составной частью которого является экологическое образование и
воспитание, а также плана публичных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства.

«Школа безопасности-2019»

Команда Образовательного центра «Южный город» приняла участие в
XIX региональных соревнованиях «Школа безопасности-2019», прошедших в пансионате «Радуга» Ставропольского района. Получили хороший
опыт и заряд позитивной энергии!

«Говорляндия» в победителях

Ольга Вячеславовна Кузнецова, учитель-логопед с/п «Детский сад
«Семицветик», стала лауреатом I регионального конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог Самарской области-2019».
Она заняла 2 место из 22 претендентов, представляющих муниципальные районы Самарской области. На конкурсе профмастерства О.В. Кузнецова представила авторскую методическую разработку «Универсальный игровой образовательный модуль «Говорляндия», направленный на
развитие речевых навыков у дошкольников.
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Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.06.2019 № 835
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области
«Развитие культуры в Волжском районе» на 2017 2019 годы
В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной
программой муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 20172019 годы, утверждённой Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от
03.11.2016 № 2992, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры
в Волжском районе» на 2017-2019 годы» (далее Программа) изменение, изложив приложение к Программе «Перечень
программных мероприятий к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы в редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Корякину Н. Ю.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официальною опубликования.
Е. А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 13.06.2019 № 835
Приложение
к муниципальной программе муниципального района Волжский
Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы
Перечень программых мероприятий к муниципальной программе муниципального района Волжский
Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы

№

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

Итого по
Главный
годам,
распоряИсточник
стоидитель
Исполнитель
финансиНаименование мероприятия
мость
бюдрования
(тыс.
жетных
руб.)
средств
1. Поддержка творческих проектов в области культуры
Межмуниципальный этнографичесМБУК «ИКМ»
Районный
2017300,00
УК и МП
кий игровой фестиваль «Волжские
Волжского района бюджет
2019
забавы»
Сроки
исполнения

Мастер-классы по фольклору и
декоративно - прикладному творчеству
Формирование фондов этнографической коллекции Историко-краеведческого музея муниципального
района Волжский
Организация и проведение районных выставок декоративно-прикладного творчества
Развитие игровой фольклорной
площадки «Яранга игровая»
Развитие модельной этнографической площадки «Умет у степной
дороги»
Участие в этнографических и фольклорных выставках, конкурсах,
фестивалях, праздниках
Сбор информации, написание и
редактирование литературного
текста книги об истории Волжского
района Самарской области, приуроченной к 80-летию со дня образования муниципального района
Волжский Самарской области
Изготовление мультимедийного
электронного издания «Информационно-образовательный проект
«Юбилей», приуроченного к 80-летию со дня образования муниципального района Волжский Самарской области

2017

2018

2019

100,00

100,00

100,00

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Районный
Волжского района бюджет

44,24

15,00

14,24

15,00

20172019

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Районный
Волжского района бюджет

55,50

15,50

20,00

20,00

20172019

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Районный
Волжского района бюджет

44,95

15,00

14,95

15,00

20172019

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Районный
Волжского района бюджет

30,00

10,00

10,00

10,00

20172019

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Районный
Волжского района бюджет

45,00

15,00

15,00

15,00

20172019

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Районный
Волжского района бюджет

20,00

10,00

0,00

10,00

297,50

297,50

0,00

0,00

157,50

157,50

0,00

0,00

20172019

20172019

УК и МП

МБУК ЦКД «Союз» Волжского
района
МБУК «ИКМ»
Волжского района

Районный
бюджет

Проект «Рощинский приглашает»:

УК и МП

МБУК ЦКД «Союз» Волжского
района

Районный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого
994,69
635,5
174,19
185
2. Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и развитие самодеятельного художественногог творчества
Организация и проведение традиционных районных праздников :
МБОУ ДО «ДШИ
Районный
«Маленькая страна», посвященный 2017123,00
23,00
50,00
50,00
УК и МП
№ 1» п. Чёрновбюджет
Дню защиты детей;
2019
ский
МБУК ЦКД «СоРайонный
2017346,370 107,693 118,677 120,00
УК и МП
юз» Волжского
День работника культуры;
бюджет
2019
района
МБОУ ДО «ДШИ
569,815 269,815
0
300,00
УК и МП
№ 1» п. Чёрновский
МБОУ ДО «ДШИ
УК и МП № 2» п. Стройке563,885 263,885
0
300,00
Районный праздник, посвященный
рамика
Районный
2017дню образования муниципальноМБОУ ДО «ДШИ
558,10
258,1
0
300,00
УК и МП
бюджет
2019
го района Волжский Самарской
№ 3» с . Курумоч
области
МБОУ ДО «ДШИ
489,50
189,5
0
300,00
УК и МП
№ 4» с . Лопатино
МБОУ ДО «ДШИ
УК и МП
№ 5» п. Рощин502,00
202
0
300,00
ский
МБОУ ДО «ДШИ
Районный праздник, посвященный
273,18
0
273,18
0
УК и МП
№ 3» с . Курумоч
«Дню России».
МБОУ ДО «ДШИ
281,05
0
146,15 134,90
УК и МП
№ 1» п. Чёрновский
МБОУ ДО «ДШИ
УК и МП № 2» п. Стройке288,25
0
151,5
136,75
рамика
Районный
Проведение мероприятия , посвя2017МБОУ ДО «ДШИ
282,50
0
148
134,50
УК и МП
бюджет
щенного Дню Победы.
2019
№ 3» с . Курумоч
МБОУ ДО «ДШИ
282,45
0
147,5
134,95
УК и МП
№ 4» с . Лопатино
УК и МП
2.1.

«Здравствуй, первоклассник!»;
Участие в Поволжской Агропромышленной выставке;
Проведение мероприятий , посвященных Международному Дню
пожилых людей.
Проведение мероприятий , посвященных чевствованию юбиляровдолгожителей.

20172019

УК и МП

20172019

УК и МП

20172019

УК и МП

20172019

УК и МП

Организация участия делегации
Волжского района в Губернском
фестивале самодеятельного народного творчества «Рожденные в
сердце России»

20172019

УК и МП

День учителя;

20172019
20172019

УК и МП
УК и МП
УК и МП

Организация участия творческих
коллективов, техническое сопровождение в районных праздниках,
не вошедших в план мероприятий
подведомственных Управлению
культуры и молодёжной политики
учреждений

МБОУ ДО «ДШИ
№ 5» п. Рощинский
МБУК ЦКД «СоРайонный
юз» Волжского
бюджет
района
МБУК «ИКМ»
Районный
Волжского района бюджет
МБУК «ИКМ»
Районный
Волжского района бюджет

20172019

Проведение мероприятий , посвященных памятным датам в истории
России.

Новогодние и рождественские мероприятия

Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей:
Межмуниципальный конкурс-фесМБУК ЦКД «Сотиваль народного песенного твор2017Районный
УК и МП
юз» Волжского
292,481
чества им. Ю.Н.Новикова «Поет
2019
бюджет
района
село родное»;
Проведение Фестиваля осенних
МБУК ЦКД «Со2017Районный
даров природы «Золотой калейюз» Волжского
УК и МП
55
2019
бюджет
доскоп»
района
Проведение фестиваля художественного творчества и прикладного
2017МБУК «ИКМ»
Районный
УК и МП
50
искусства среди людей с ограни2019
Волжского района бюджет
ченными возможностями здоровья.
2.2.
МБОУ ДО «ДШИ
Районный конкурс детского рисун- 2017Районный
УК и МП № 2» п. Стройке40
ка «Край, в котором я живу».
2019
бюджет
рамика
Межмуниципальный конкурс - фесМБОУ ДО «ДШИ
2017Районный
тиваль хореографического творУК и МП № 2» п. Стройке202,023
2019
бюджет
чества «Хрустальный башмачок»;
рамика
Областной фестиваль-конкурс
МБУК ЦКД «Со2017Районный
эстрадного творчества «Лестница
УК и МП
юз» Волжского
330
2019
бюджет
к звездам»
района
Фотоконкурс «Мастера хорошего
2017МБОУ ДО «ДШИ Районный
УК и МП
0
настроения»
2019
№ 4» п. Лопатино
бюджет
Организация и проведение район2017МБОУ ДО «ДШИ Районный
УК и МП
83
ного праздника «Казачья ярмарка»
2019
№ 3» п. Курумоч
бюджет
Организация и проведение отчетных концертов творческих коллективов муниципального
района Волжский Самарской области:
Отчётные концерты народного саМБУК ЦКД «Со2017Районный
модеятельного коллектива «МузыУК и МП
юз» Волжского
300
2.3.
2019
бюджет
кального центра Автоклуб»
района
Отчетные концерты коллективов:
МБУК ЦКД «Со2017Районный
народный вокальный ансамбль
УК и МП
юз» Волжского
149,848
2019
бюджет
«Вера» им. Ю.Н. Новикова.
района
Создание музейных экспозиций и
2017МБУК «ИКМ»
Районный
2.4.
УК и МП
29,3
выставок
2019
Волжского района бюджет
2017Организация работы музейной ли2019
МБУК «ИКМ»
Районный
2.5. тературно-музыкальной гостиной
(1 раз
УК и МП
16
Волжского района бюджет
«Волжское кругосветье»
квартал)
Участие в Самарской областной
детской археологической школе
2017МБУК «ИКМ»
Районный
2.6.
УК и МП
65,96
(совместно с СОИКМ им П. В.
2019
Волжского района бюджет
Алабина»
Районный экологический фести2017МБУК «ИКМ»
Районный
2.7.
УК и МП
30
валь «Зеленая палочка»
2019
Волжского района бюджет
Проведение районной историко2017МБУК «ИКМ»
Районный
2.8. краеведческой конференции для
УК и МП
45
2019
Волжского района бюджет
школьников «Страницы памяти»
Обеспечение сохранности музей2017МБУК «ИКМ»
Районный
2.9. ного фонда и оснащение фондохУК и МП
58
2019
Волжского района бюджет
ранилища
Камеральная обработка предметов 2017МБУК «ИКМ»
Районный
2.10.
УК и МП
79,6
хранения музейного фонда
2019
Волжского района бюджет
Поддержка творчества самодеятельных поэтов, художников, композиторов. Проведение выставок,
2017МБУК «ИКМ»
Районный
2.11. презентаций, создание сборников
УК и МП
10
2019
Волжского района бюджет
стихов и прозы самодеятельных
авторов, проведение краеведческих чтений
Организация и проведение МежреМБОУ ДО «ДШИ
гиональной научно-практической
2017Районный
2.12.
УК и МП
№ 1» п. Чёрнов80
конференции «Музыкальное обра2019
бюджет
ский
зование: традиции и инновации»

2.13.

20172019

№ 45
19 июня 2019 года

УК и МП
20172019
УК и МП
УК и МП

МБУК ЦКД «Союз» Волжского
района
МБУК «Межпоселенческая библиотека Волжского
района»
МБУК ЦКД «Союз» Волжского
района
МБОУ ДО «ДШИ
№ 2» п. Стройкерамика
МБОУ ДО «ДШИ
№ 2» п. Стройкерамика
МБУК ЦКД «Союз» Волжского
района
МБОУ ДО «ДШИ
№ 5» п. Рощинский
МБОУ ДО «ДШИ
№ 1» п. Чёрновский
МБОУ ДО «ДШИ
№ 2» п. Стройкерамика

Районный
бюджет

290,256

0

143,106

147,15

10

0

0

10,00

893,5

271,5

311

311,00

400

0

200

200,00

184

0

84

100,00

Районный
бюджет

50

Районный
бюджет

585,94

Районный
бюджет
Районный
бюджет

110

0

381,94

0

0

54

100

50,00

150,00

Межзональная теоретическая
олимпиада по сольфеджио для
учащихся средних и старших классов сельских детских музыкальных
школ и детских школ искусств
Зональный конкурс академическо2.14. го, народного и эстрадного пения
«Люблю тебя, моя Россия»

67,485

0

0,00

1183,097

108,3

784,797

290,00

30

0

0

30,00

30

0

0

30,00

Районный
бюджет

0

0

30,00

100,00

0

0

55,00

0

50

0,00

40

0

0,00

69,073

62,95

70,00

110

110

110,00

0

0

0,00

0

0

83,00

100

100

100,00

49,848

50

50,00

0

14,3

15,00

0

8

8,00

22

21,96

22,00

10

10

10,00

15

15

15,00

8

25

25,00

20

29,6

30,00

0

5

5,00

40

0

40,00

МБОУ ДО «ДШИ
№ 5» п. Рощинский

Районный
бюджет

10

0

0

10,00

УК и МП

20172019

УК и МП

МОУ ДО ДШИ № 4

Районный
бюджет

75

25

25

25,00

20172019

УК и МП

МБУК «Межпоселенческая библиотека Волжского
района»

Районный
бюджет

10

0

5

5,00

«Чем дальше мы уходим от войны,
тем ближе нам воспоминания».
2.16. Цикл мероприятий, посвящённых
Победе в Великой Отечественной войне

20172019

УК и МП

МБУК «Межпоселенческая библиотека Волжского
района»

Районный
бюджет

10

0

5

5,00

«И веет веками от шелеста книг».
2.17. Неделя славянской письменности
и культуры

20172019

УК и МП

Районный
бюджет

10

0

5

5,00

«Путешествие по стране Читалия».
Летний читательский марафон

20172019

УК и МП

Районный
бюджет

10

0

5

5,00

«Я в этом районе родился, я в этом
2.19. районе живу». Цикл краеведческих
экскурсий

20172019

УК и МП

Районный
бюджет

10

0

5

5,00

36,5

4,5

16

16,00

7,38

7,38

0

0,00

4,5

4,5

0

0,00

Районный
бюджет

25

0

0

25,00

2.15.

2.18.

«Милее книжки в мире друга нет»
Неделя детской и юношеской книги

2.20. Повышение квалификаций

Организация мероприятий, посвящённых чествованию юбиляров –
2.21. учреждений культуры муниципального района Волжский Самарской
области
Цикл этнографических музейных
программ для детей и молодёжи
2.22.
«Русские празднества на постоялом дворе»
Международная научно-практическая конференция «Гражданское и
2.23. патриотическое воспитание детей
и юношества средствами музейной
педагогики»

20172019

УК и МП

20172019

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Районный
Волжского района бюджет

60

20

20

20,00

20172019

УК и МП

МБУК «ИКМ»
Районный
Волжского района бюджет

165

55

55

55,00

17,1

0

0

17,10

15,25

0

0

15,25

Оргнаизация и проведение район2.25. ного праздника «День медицинского работника»

20172019

3.2.

МБУК ЦКД «Союз» Волжского
района

Районный
бюджет

УК и МП

20172019

3.1.

МБУК «Межпоселенческая библиотека Волжского
района»
МБУК «Межпоселенческая библиотека Волжского
района»
МБУК «Межпоселенческая библиотека Волжского
района»
МБУК «Межпоселенческая библиотека Волжского
района»
МБУК ЦКД «Союз» Волжского
района
МБУК «ИКМ»
Волжского района

20172019

Организация и проведение район2.24. ного праздника «День социального
работника»

3.3.
30

95,408

УК и МП
20172019

УК и МП

УК и МП

10,00

67,485

97,073

МБОУ ДО «ДШИ
№ 1» п. Чёрновский
МБОУ ДО «ДШИ
№ 2» п. Стройкерамика
МБОУ ДО «ДШИ
№ 3» с . Курумоч
МБОУ ДО «ДШИ
№ 4» с . Лопатино
МБОУ ДО «ДШИ
№ 5» п. Рощинский

Районный
бюджет

Районный
бюджет

17,5

0

0

17,50

17,05

0

0

17,05

4,85

0

10 845,720 2 840,59
Итого
3. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры
Участие в областных, всероссийсМБУК ЦКД «Со2017Районный
ких, межрегиональных, междунаУК и МП
юз» Волжского
72,5
2019
бюджет
0
родных конкурсах профессиональрайона

ного мастерства
Проектная деятельность – участие
в областных, российских и международных конкурсах и проектах
Участие районных творческих
коллективов во всероссийских,
межрегиональных, международных
мероприятиях в рамках межведомственного взаимодействия

0

17,05

3 450,128

4 555,00

22,5

50,00

20172019

УК и МП

МБУК ЦКД «Союз» Волжского
района

Районный
бюджет

0

0

0

0,00

20172019

УК и МП

МБУК ЦКД «Союз» Волжского
района

Районный
бюджет

100

0

0

100,00

172,50

0,00

22,50

150,00

Итого

№ 45
19 июня 2019 года

документы. объявления

4. Совершенствование системы коммуникации в сфере культуры, формирование положительного имиджа Волжского района
МБУК ЦКД «Союз» Волжского
200
100
50
50,00
района
2017МБУК
«МежпосеРайонный
обору- 2019
УК и МП ленческая библи4.1. Оснащение компьютерным
бюджет
дованием
130
30
50
50,00
отека Волжского
района»
МБУК «ИКМ»
60,480
0
60,480
0,00
Волжского района
Осуществление мероприятий по
МБУК «Межпосесозданию и техническому обесленческая библи115
55
60
0,00
печению работы Интернет сайтов
отека Волжского Районный
20174.2. учреждений сферы культуры, подУК
и
МП
района»
2019
бюджет
писка на периодические издания,
МБУК «ИКМ»
поставка и внедрение системы КА139,4
0
139,4
0,00
Волжского района
МИС 5 (версия КАМИС - Лайт)
Итого
644,88
185
359,88 100,00
5. Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере
культуры на территории Волжского района
5.1.

Приобретение технического оборудования для учреждений культуры
Волжского района

20172019

5.2.

Приобретение костюмов для творческих коллективов Волжского
района

20172019

5.3.

Изготовление декораций для выездных концертов

20172019

5.4.

Запись фонограмм для творческих
коллективов Волжского района

20172019

5.5.

Проведение мероприятий по пожарному аудиту в учреждениях
сферы культуры Волжского района

20172019

Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в
учреждениях культуры Волжского
района

20172019

5.6.

5.7.

Разработка проектно-сметной
документации для проведения
ремонтных работ в учреждениях
культуры района, а также софинансирование мероприятий по ремонту учреждений культуры Волжского
района

20172019

5.8.

Комплектование книжных фондов
муниципальных библиотек

20172019

5.9.

Развитие муниципальных передвижных систем
( Автоклубов, киноустановок)

20172019

УК и МП

МБУК ЦКД «Союз» Волжского
района

МБУК ЦКД «Союз» Волжского
района
МБОУ ДО «ДШИ
УК и МП
№ 5» п . Рощинский
МБУК ЦКД «СоУК и МП
юз» Волжского
района
МБОУ ДО «ДШИ
УК и МП
№ 1» п. Чёрновский
МБОУ
«ДШИ
УК и МП № 4» с .ДО
Лопатино
МБОУ ДО «ДШИ
УК и МП
№ 1» п. Чёрновский
МБОУ
«ДШИ
УК и МП № 3» сДО
. Курумоч
МБОУ ДО «ДШИ
УК и МП №
4» с . Лопатино
Муниципальное бюджетное
учреждение «УпградоАдминист- равление
строительства и
рация м.р. жилищно-коммуВолжский нального хозяйства» Волжского
района Самарской области
УК и МП

УК и МП

УК и МП

Районный
бюджет

362,08

262,08

0

100,00

Районный
бюджет

944,315

100,00

394,315

450,00

Районный
бюджет

0,00

150

50,00

Районный
бюджет

100,00

150

150,00

105,00

30,00

30

45,00

75,00

25,00

0

50,00

120,00

0,00

60

60,00

120,00

0,00

60

60,00

60,80

40,80

0

20,00

100,00

0,00

0

100,00

Районный
бюджет

Районный
бюджет

Районный
бюджет

Районный 2815,926 956,06
бюджет
МБУК «Межпоселенческая библи- Бюджет по- 2696,176 836,31
отека Волжского
селений
района»
Областной 63,947
0,00
бюджет
МБУК ЦКД «СоРайонный
юз» Волжского
0,00
бюджет
района

886,557 973,309
886,557 973,309
0

63,947

0

0

Проведение мероприятий по охра5.10. не труда и по распоряжению Роспотребнадзора

20172019

УК и МП

МБОУ ДО «ДШИ
№ 1» п. ЧёрновРайонный
ский
бюджет
МБУК «ИКМ»
Волжского района

работ по ремон5.11. Проведение
ту пола в помещениях ДШИ № 4
п.Лопатино
ремонт здания МБУК
5.12. Капитальный
ЦКД «Визит» с.п. Воскресенка
Приобретение информазнаков
5.13. ционно-тактильных
(табличек),библиотечного
оборудования,мебели.
Приобретение музыкальных инструментов в рамках празднования юби5.14. лейных дат творческих коллективов,
учреждений культуры, детских школ
искусств Волжского района
Приобретение передвижных мнокультурных цен5.15. гофункциональных
тров (автоклубы) для обслуживания
сельского населения

20172019

УК и МП

МБОУ ДО «ДШИ
№ 4» с . Лопатино

Районный
бюджет

УК и МП

МБУ «УГЖКХ»

Районный
бюджет

20172019

УК и МП

МБУК «Межпоселенческая библиотека Волжского
района»

Районный
бюджет

25,00

25,00

0

0

20172019

УК и МП

МБУК ЦКД «Союз» Волжского
района

Районный
бюджет

120,00

0,00

0

120,00

20172019

УК и МП

МБУК ЦКД «Союз» Волжского
района

20172019

Итого:
ВСЕГО

100,00

0,00

50

50

12,00

12,00

0

0

462,50

99,50

363

0

31685,534 27865,291 3820,243

Областной
4 758,953
0,00
0
бюджет
Районный 528,773
0,00
0
бюджет
45756,004 30352,041 6850,672
58413,794 34013,133 10857,370

0

4 758,953
528,773
8553,291
13543,291

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.06.2019 № 184-р
Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных на принятие решения о направлении предостережения
о недопустимости нарушения обязательных требований и типовой формы предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований
В целях реализации пункта 4 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в соответствии с Правилами составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.02.2017 № 166:
1. Утвердить перечень должностных лиц администрации муниципального района Волжский Самарской области, уполномоченных на принятие решения о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (приложение 1).
2. Утвердить типовую форму предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (приложение 2).
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального района Шулепову
Н.В.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Волжская новь».
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению Главы муниципального района Волжский Самарской области
от 14.06.2019 № 184-р
ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц, уполномоченных на принятие
решения о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований
1. Заместитель Главы муниципального района, курирующий деятельность инспекции по охране окружающей среды администрации муниципального района Волжский Самарской области.
2. Начальник инспекции по охране окружающей среды администрации муниципального района Волжский Самарской области.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению Главы муниципального района Волжский Самарской области
от 14.06.2019 № 184-р
(на фирменном бланке)
____________________________________
(наименование юридического лица,
фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя)
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
Мной,_________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, принявшего решение о направлении предостережения)
объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований:
____________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативные правовые акты, включая их структурные единицы, предусматривающие указанные требования) следующими действиями:
____________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя приводят или могут привести к нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами)
На основании изложенного, руководствуясь ч. 5 ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», предлагаю: ________________________________________________________________________________________________
____________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)
принять соответствующие меры по обеспечению соблюдения указанных требований, а также направить в инспекцию по охране
окружающей среды администрации муниципального района Волжский Самарской области уведомление об исполнении настоящего предостережения в срок, не позднее «____» __________ 201__ г. (не менее 60 дней со дня направления предостережения).

Волжская
НОВЬ
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В случае несогласия с настоящим предостережением, юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), которому оно
объявлено, вправе подать возражения.
Порядок составления и направления уведомления об исполнении настоящего предостережения и возражения на него определен Правилами составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований,
подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения,
уведомления об исполнении такого предостережения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.02.2017 № 166.
Контактные данные инспекции по охране окружающей среды администрации муниципального района Волжский Самарской
области для подачи возражений на предостережение, уведомлений об исполнении предостережения:
Адрес: 443045, г. Самара, ул.Дыбенко, 12в, каб.310.
Адрес электронной почты: Volgoekologi@yandex.ru
____________________________________
__________________
____________________________
(Должность лица, объявившего
(Подпись)
(Расшифровка подписи)
предостережение)
администрация сельского
ПОСЕЛЕНИЯ Рождествено
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Волжский
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 2019 года № 50
«О внесении изменений в Постановление Главы
Администрации сельского поселения Рождествено
муниципального района Волжский Самарской
области №79 от 15.10.2013г. «Об утверждении
состава комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки сельского поселения
Рождествено муниципального района Волжский
Самарской области»
В соответствии со ст. 8 Закона Самарской области
«О градостроительной деятельности на территории Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения
Рождествено муниципального района Волжский Самарской
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Администрации сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский
Самарской области №79 от 15.10.2013г. «Об утверждении состава комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области» изменение,
изложив приложение № 2 в новой редакции (прилагается).
2. Считать утратившим силу Постановление Главы Администрации сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области № 3 от 14.01.2016г.
«Об утверждении состава комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки сельского поселения
Рождествено муниципального района Волжский Самарской
области».
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Рождествено
муниципального района Волжский Самарской области.
Л.А. САВЕЛЬЕВА.
Глава сельского поселения.
Приложение №2
к постановлению Главы Администрации
сельского поселения Рождествено муниципального района
Волжский Самарской области
№50 от 17.06.2019г.
СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки сельского поселения
Рождествено муниципального района Волжский Самарской
области
Председатель Комиссии:
1. Савельева Л.А. - Глава сельского поселения Рождествено
муниципального района Волжский Самарской области;

Заместитель председателя Комиссии:
2. Зенин В.Г. - заместитель Главы сельского поселения
Рождествено муниципального района Волжский Самарской
области;
Секретарь Комиссии:
3. Муравьева Н.А. - заместитель Главы сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области;
Иные члены Комиссии:
4. Хупова Т.А. – главный специалист Администрации сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области;
5. Сонина Т.Ю. – главный специалист Администрации сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области;
6. Егорова И.В. – специалист 1 категории Администрации
сельского поселения Рождествено муниципального района
Волжский Самарской области;
7. Рябов В.В. – специалист по делам молодежи МБУ «Рождественское» Администрации сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области;
8. Глазкова Е.А. – специалист 1 категории Администрации
сельского поселения Рождествено муниципального района
Волжский Самарской области;
9. Иванова С.В – руководитель управления архитектуры и
градостроительства Администрации муниципального района
Волжский Самарской области (по согласованию);
10. Сухов С.В. – и. о. руководителя МКУ «Управления Муниципального Имущества и Земельных Отношений» Администрации муниципального района Волжский Самарской области
(по согласованию);
11. Солдатов Р.А.– начальник отдела территориального
планирования управления архитектуры и градостроительства
муниципального района Волжский Самарской области;
12. Забиралова А.Н. – начальник инспекции по охране окружающей среды Администрации муниципального района
Волжский Самарской области (по согласованию);
13. Калгатина Т.Н. – и.о. начальника юридического отдела
Администрации муниципального района Волжский Самарской области (по согласованию);
14. Сирота Е.А. – и.о. начальника отдела по делам Гражданской Обороны и Чрезвычайным Ситуациям Администрации муниципального района Волжский Самарской области
(по согласованию);
15. Бондарева Ю.В. – директор МБУ «Рождественское»
Администрации сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области (по согласованию);
16. Аксарин А.А. – представитель Министерства культуры
Самарской области (по согласованию);
17. Крамарев А.И. – представитель Министерства культуры
Самарской области (по согласованию).

Извещение
о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10, тел. (846) 22419-97, 8(937) 181-70-80, e-mail:denis_chirkov@bk.ru, идентификационный номер кадастрового аттестата 63-11-295, в
отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский район, сельское поселение
Верхняя Подстепновка, садоводческий кооператив «Стромилово», линия 6, участок №401, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Горлов Дмитрий Валентинович, проживающий по адресу: Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Алтухово, ул. Озерная,
дом 9, тел: 89376523839.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Верхняя
Подстепновка, садоводческий кооператив «Стромилово»,
линия 6, участок №401 19 июля 2019 года в 10.00 ч.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного
участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности можно по адресу: 443045, г. Самара,
ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО») с 19 июня
2019 г. по 18 июля 2019 г.
Смежные земельные участки, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ. Земельные участки, граничащие с вышеперечисленным участком по северу, югу, востоку, западу.
При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных представителей границы участков будут считаться
согласованными

Извещение
о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером, Бобылевым Андреем Владимировичем, 443067, Самарская область, г. Самара, ул.
Карбышева, д.61А, кв.66, e-mail: andrey230981@yandex.ru,
телефон 89277227765, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 63-11—296, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область,
Волжский р-н, с/о Рождественский, с. Рождествено, ул.
Крестьянская, д. 60, КН 63:17:0206037:560 выполняются
работы по уточнению земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Беляков Сергей Александрович (г. Самара, ул. Молодогвардейская, дом
103, кв. 23), тел. 8-927-209-39-88.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 19 июля 2019 г. в
10 часов 00 минут, по адресу: Самарская область, Волжский
р-н, с/о Рождественский, с Рождествено, ул. Крестьянская,
д 60, КН 63:17:0206037:560.
С проектом плана границ земельного участка можно ознакомится по адресу: 443067, Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61А, кв. 66.
Возражения по проекту плана границ и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 дней
по адресу: 443067, Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61А, кв. 66.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, Волжский р-н, с/о Рождественский, с
Рождествено, ул. Крестьянская, д. 62. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, удостоверяющие право на земельный участок.

Внимание, по территории вашего муниципального образования
проходят магистральные газопроводы высокого давления!!!
Согласно «Правилам охраны магистральных газопроводов», утв. Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083, установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, проходящие в 25
метрах от газопроводов с каждой стороны. А также ЗОНЫ МИНИМАЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ до зданий, строений и сооружений, границы которых определяются индивидуально
на основании СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» и подлежат согласованию с организацией, эксплуатирующей газопровод. Прохождение трасс газопроводов на
местности обозначено специальными знаками.
В охранных зонах ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода действия, которые могут
привести к повреждению газопроводов, разводить костры и размещать источники огня,
запрещается огораживать и перегораживать охранные зоны.
В охранных зонах и зонах минимальных расстояний газопроводов запрещается без
письменного разрешения организации, эксплуатирующей газопровод, размещать какиелибо здания, строения, сооружения, вести хозяйственную деятельность, сооружать переезды через газопроводы, устраивать стоянки транспорта, производить мелиоративные,
земляные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта, производить инженерные изыскания, связанные с бурением скважин и устройством шурфов.
Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах газопроводов должны производиться землепользователями с предварительным письменным уведомлением организации, эксплуатирующей газопровод, об их начале.
В случае обнаружения утечек газа в местах прохождения газопроводов необходимо немедленно прекратить любые работы и сообщить диспетчеру
ООО «Газпром трансгаз Самара» по тел. (846) 332-04-28 (круглосуточно) или в филиалы:
Средневолжское ЛПУМГ по тел. (846)212-38-42, 212-39-69 (круглосуточно);
Тольяттинское ЛПУМГ по тел. (8482)40-10-15 (круглосуточно).
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Волжская
НОВЬ

Это интересно

разное
поздравляем!

волжский район: день за днем

сухая вязовка

Появятся ли
в вузах электронные
«корочки»

Поздравляем с днем рождения депутата Собрания Представителей Волжского района,
члена Общественного совета
м.р. Волжский Любовь Александровну КОТЫЛЕВСКУЮ,
депутата Собрания Представителей Волжского района Александра Константиновича КАШИРИНА, начальника отдела
потребительского рынка администрации м.р. Волжский Дениса Дмитриевича БЕЗРУКОВА и желаем доброго здоровья,
счастья, хорошего настроения
и надежных друзей.
Редакция «ВН».
Администрация сельского
поселения Черноречье поздравляет с днем рождения депутата Собрания представителей сельского поселения
Черноречье третьего созыва Любовь Александровну
Котылевскую, с 80-летием Нину Кузьминичну ПЕРМИНУ, с 90-летием Евгению
Александровну КУЗНЕЦОВУ!
Крепкого здоровья вам и вашим близким! Чтобы в вашем
доме всегда царили счастье
и понимание, окружали только любимые, родные, дорогие
сердцу люди. Чтобы каждый
день приносил много приятных
неожиданностей, и во всем сопутствовали успех и везение.
С уважением,
глава с.п. Черноречье
К.В. ИГНАТОВ.

Фото Сергея БАРАНОВА.

Досуг

Администрация сельского
поселения Дубовый Умет поздравляет с 55-летием Людмилу Викторовну АНТОНОВУ,
Татьяну Николаевну АРХИПКИНУ, с 65-летием Тамару
Семеновну КАРТУНЧИКОВУ,
с 80-летием Асмик Бехшоевну АНДРЯСЯН.
От всей души желаем с радостью встречать каждый новый день и пусть у вас не будет
повода для грусти. Пусть ваша
жизнь будет счастливой, родные и близкие – любящими и
заботливыми, а удача - постоянной. Здоровья и благополучия вам на долгие годы.
В.Н. Парамзин,
глава с.п. Дубовый Умет.

вместе с классиком
Детство каждого человека ассоциируется со сказками. Сказки играют
в нашей жизни огромную роль. Они учат нас добру, справедливости, честности, находчивости, развивают нашу фантазию и воображение, приобщают нас к нравственным и эстетическим ценностям.
Особое место среди них занимают сказки А.С. Пушкина, великого русского поэта, чьи произведения любят и ценят люди всех возрастов, народов и национальностей.
Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день.
К этой знаменательной дате жительница п. Просвет-пенсионерка
Т.В. Селиверстова подготовила и провела литературные посиделки «Сказки Пушкина – милые сердцу», чтобы приобщить детей к ценностям художественной литературы.
В этот июньский вечер на улице Рабочей собрались мальчишки и девчонки разных возрастов, все те, кто любит читать. Дети вспоминали названия сказок, окончания из предложенных отрывков произведений и с
удовольствием отвечали на каверзные вопросы викторины. Артистично,
громко, с выражением подростки читали фрагменты сказок. Родители
также были активными участниками праздника. В ходе мероприятия дети
узнали много нового о жизни и творчестве А. С. Пушкина, вспомнили его
стихотворения. За активность в мероприятии все маленькие участники
получили приятные сувениры. Всех гостей ждал сладкий стол.
Мы надеемся, что после этого детям захочется еще раз перечитать
сказки, быть похожими на положительных героев. А когда станут взрослыми, будут перечитывать эти произведения своим детям, каждый раз открывая для себя что-то новое. Ведь сказки Пушкина - это наука о жизни,
которую он передал нам, и на которой выросло не одно поколение.
Особую благодарность хочется выразить Тамаре Васильевне, ведь она
сумела увлечь и заинтересовать детей. «Мои ребята не только помогали
в подготовке программы, но и перевоплотились в персонажей книг, читали стихи. И что самое интересное, они и дальше вызвались помогать нам в
проведении праздников», – не скрывает своей гордости Тамара Васильевна. Успехов вам, здоровья и всего наилучшего.
С.К. РАДЫНО, библиотекарь п. Просвет.
Подготовил Николай ГУСАРОВ.
На правах рекламы

Администрация с.п. Рождествено поздравляет с 80-летием Владимира Андреевича
ФРОЛОВА.
Поздравляем вас с прекрасной юбилейной датой, желаем
обретения гармонии, житейской мудрости, благополучия,
крепкого здоровья, любви и
заботы со стороны близких.
Пусть каждый день вашей жизни будет ярким и насыщенным,
пусть счастье находится для
вас в любых мелочах.
Л.А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.

На правах рекламы

Возможно ли, что в будущем
диплом вуза как твердая «обложка» с тиснением и вкладышем с
оценками станет анахронизмом?
Появилась информация, что уже
в следующем году несколько вузов начнут выдавать выпускникам диплом в электронном виде.
Такую инициативу якобы предлагает Министерство науки и
высшего образования. Зачем?
В пресс-службе Минобрнауки подтвердили: действительно, такая работа ведется. Но
получение диплома в электронном виде - не самоцель. И даже
борьба с липовыми дипломами
здесь не главное. Эта проблема решается по-другому: с 2012
года при Рособрнадзоре создается реестр документов гособразца об образовании и ученых степенях. В него вносятся
оцифрованные данные обо всех
выданных дипломах, начиная аж
с 1960 года. Причем «свежие»
документы должны попасть в
реестр не позднее 60 дней с момента выдачи. Так ведется учет.
- Сегодня значимой задачей,
которая стоит перед системой
образования, становится учет
всех достижений учащихся и их
отражение в цифровом формате, - уточнили в пресс-службе
ведомства.
Цель? Помощь выпускникам
вузов в трудоустройстве. Сегодня работодателям важно
оперативно и в полном объеме
получать информацию о потенциальных кандидатах. Их волнуют и уровень образования, и
реальные навыки. Легче всего
увидеть это в связке «дипломпортфолио», куда входят и результаты прохождения различных курсов, участие в научных
исследованиях, прохождение
практик, достижения в спорте и
многое другое.
- В 2019 году на базе информационного ресурса «Современная цифровая образовательная среда», где собраны
образовательные онлайн-курсы, начнется формирование
базы цифровых индивидуальных портфолио, - отметили в
пресс-службе Минобрнауки. А в дальнейшем система будет
развиваться в рамках создания
цифровых университетов.
В 2019 году будут отобраны
первые 5 университетов для
разработки модели цифрового
вуза, а в 2020 году - еще 15 вузов. Все университеты будут определяться по конкурсу.
При этом в Минобрнауки подчеркнули, что отмена диплома в
его нынешней форме в настоящее время не рассматривается. После апробации электронных портфолио на площадках
нескольких пилотных вузов министерство оценит эффективность проекта и то, насколько
возможно распространение такой практики на всю систему
высшего образования.
По материалам
«Российской газеты».
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Закупаем мясо быков,
коров, телок. дорого.
Тел.: 8927-785-80-00,
8937-650-78-88.
Продаю земельный участок
в пос. Заярье площадью 13 сот.,
под ИЖС.
Свет подведен, газ и вода
в 50 м. Полный пакет документов,
разрешение на строительство.
цена 75 т.р. за сотку.
Тел. 8-927-013-54-12.
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Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 60-летием
Веру Николаевну ФОМИЧЕВУ, с 65-летием Галину Николаевну КРЮКОВУ, Виталия
Егоровича ШЕМЕКЕЕВА.
Искренне желаем, чтобы
этот год жизни запомнился
чем-то особенным, уникальным и позитивными событиями. Чтобы воспоминания от
этого года грели душу еще
много-много лет спустя! Пусть
на все хватит и здоровья, и
возможностей!
С уважением,
глава поселения
Л.П. РЕЙН.
Администрация с.п. Курумоч поздравляет с 50-летием
Виктора Алексеевича АЛАБАЕВА, с 65-летием Татьяну
Васильевну ПИМЕНОВУ, с
70-летием Надежду Ильиничну ПЛАТОНОВУ, с 80-летием
Раису Федоровну КОСЬМИНУ.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, цели
достигаются, здоровье улучшается и деньги прибавляются. Желаем вам счастья, радости, душевной гармонии,
верных друзей и яркой радуги
эмоций!
О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.
Волжская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов поздравляет с 90-летием ветерана
труда Евгению Александровну КУЗНЕЦОВУ (с. Черноречье), с 95-летием инвалида
Великой Отечественной войны
Льва Михайловича АТМЕНЕЕВА (п. Самарский).
Годы мчатся.
Жаль, конечно.
Не задержишь их на час.
Знаем:
молодость не вечна,
И грустим о том подчас.
Сколько стукнуло – не важно,
Ну зачем года считать?
В ногу с веком – это важно!
И в дороге не отстать!
Т.Н. БУРСОВА,
председатель совета
ветеранов м. р. Волжский.
Волжская районная общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» сердечно поздравляет
с днем рождения почетного
члена ВОИ Наталью Александровну ДУНИНУ и желает крепкого здоровья, успехов во всех делах и долгих лет
жизни!
А. И. ЛЫСАК,
председатель Волжской
РОО СОО ВОИ.

ПОГОДА
20 июня в Самаре малооблачно. Температура воздуха днем
+26...+28, ночью +16...+19. Ветер северный, 1-2 м в секунду.
Атмосферное давление 758 мм
рт. ст.
21 июня в Самаре малооблачно. Температура воздуха днем
+29, ночью +16...+18. Ветер северный, 1-2 м в секунду. Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
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